
РП  ПО  ТЕХНОЛОГИИ 
8 класс 

     I. Пояснительная записка 
     Рабочая программа  по технологии для 8 класса составлена в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089, 
авторской программы по технологии  для основной школы для 5-8 классов  под редакцией 
.В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П. 
Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова.  
  Используемый учебник: Технология: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.; 
под ред. В.Д. Симоненко.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение технологии  в 8  
классе сокращено с  1часа в неделю до 0,25 часа в неделю, из расчета 8,5 часов в год.  

      При сокращении объема изучаемого материала учитывались индивидуальные 
особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. Сокращение 
объема материала происходит за счет объединения отдельных тем, уменьшения 
количества часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, обобщающего 
повторения. Часть тем вынесена для самостоятельного изучения. 

На очное изучение учебного предмета «Технология» для детей-инвалидов  в 8 
классе предусмотрено  8,5 часов.    

           
 

II. Содержание обучения 
 

8 класс ( 8,5 часов) 
 

Раздел «Семейная экономика» 
Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 
Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 
коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности 
семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  
Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей 
семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 
человека и членов семьи. 
Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  

 
Тема 2. Информация о товарах 
Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. 
Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология 
совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 
совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 
Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

 



 
 
Тема 3. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология 
построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных потребностей семьи.  
Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

 
Тема 4. Расходы на питание 
Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила 
составления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на 
питание. 
Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

 
Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. 
Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.  
Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

 
Тема 6. Предпринимательство в семье 
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

 
Тема 7. Экономика приусадебного участка 
Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и 
средний урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие 
себестоимость продукции, оптовые и розничные цены. 

 
 

Раздел «Технологии художественной обработки материалов» (изучается 
теоретически) 
Тема 1. Художественные ремесла  
Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художественной 
вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. 
Подготовка к вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). 
Техники вышивания «атласной гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. 
Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и приспособления, 
необходимые для выполнения швов.  Приемы объемности вышивки «узелками». Техника 
выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и косой глади. Техника 
выполнения художественной глади. Особенности вышивание натюрморта. Вышивание 
пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. Различия в выполнении листьев и отличия в 
вышивке предметов переднего и дальнего плана. Технология создания вышивки с 
помощью компьютера. 
Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания.  

 
Раздел  «Технологии ведения дома» 
Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 
энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила 



их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 

 
Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 
Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и 
холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

 
Тема 3. Ремонт оконных блоков 
Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. 
Инструменты, необходимые для  ремонта. 

 
Тема 4. Ремонт дверных блоков 
Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта 
дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

 
Тема 5. Современный ручной электроинструмент 
Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, 
электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего 
воздуха и фрезера. 

 
 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электротехнические работы 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников 
электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 

 
Тема 2. Электротехнические устройства 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. 
Правила безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. 
Соединение электрических проводов. Последовательность операций при монтаже 
электрической цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 
Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы 
открытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический 
терморегулятор. 

 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  
Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, 
выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 
пояснительной записки и проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», 
«Мой профессиональный выбор». 

 
 
 



 
 
                                    III.Тематическое планирование 
 

8 класс 
(8,5 часов в год, 0,25 ч в неделю) 

 

Содержание материала: Часы 

Раздел 1. Семейная экономика. 2  
Раздел 2. Технологии художественной обработки  
материалов. 1  

Раздел 3. Технологии ведения дома. 3  

Раздел 4. Электротехника.  1  
Раздел 5. Технологии творческой   и опытнической 
деятельности.  1,5 
ИТОГО: 8,5 

 
 
 
 
 
 
 


